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Paupiettes de veau au camembert 
et au céleri ��������������������������������������������������������226
Paupiettes de veau maison ��������������������������232
Paupiettes de veau, fèves à l’ail 
et à la coriandre ����������������������������������������������228
Petit salé aux haricots blancs 
et navets ������������������������������������������������������������232
Petits farcis à l’agneau, cumin 
et menthe ����������������������������������������������������������230
Piccatas de veau au marsala 
et aux tagliatelles �������������������������������������������228
Pigeon aux poireaux, chèvre frais 
et noisettes �������������������������������������������������������� 231
Pintade en deux façons et écrasée de 
patate douce au curcuma ����������������������������233
Poire de bœuf rôtie, gratin de pommes 
de terre ��������������������������������������������������������������� 231
Poitrine de porc confite 
et rattes miel-romarin ����������������������������������� 231
Poivrons farcis au couscous d’épeautre 
et merguez �������������������������������������������������������� 231
Pommes de terre primeurs au four, tendron 
de veau et lard fumé �������������������������������������229
Porc à la citronnelle façon bobun �������������229
Porc aux coques et piment d’Espelette ���230
Porc Mao ������������������������������������������������������������225
Porc sauté au basilic thaï �����������������������������232
Pork belly au miel, quetsches 
et ail confit �������������������������������������������������������� 231
Pot-au-feu de jarret de veau en salade ������227
Potée à la poitrine marinée �������������������������225
Potée au chou vert et pois cassés �������������232
Poulet aigre-doux aux kakis persimon ����225
Poulet rôti à la grecque ��������������������������������233
Poulet rôti au citron confit, pommes 
de terre à la sauge ������������������������������������������226
Poulet rôti du dimanche ������������������������������� 231
Poulet rôti farci aux parfums thaïs �����������226
Poulet tikka masala ����������������������������������������227
Poulet zuo zong �����������������������������������������������225
V  Purée aux deux cerfeuils, œuf mollet,  

huile de truffe ����������������������������������������������233
Râble de lapin farci aux trompettes,  
purée de panais �����������������������������������������������226
Ragoût de canard aux cèpes 
et pappardelles �������������������������������������������������233
Roast-beef basse température 
et légumes-racines �����������������������������������������226
Rôti d’échine de porc aux échalotes 
confites et romarin �����������������������������������������230
Rôti de porc et chutney de kakis ���������������225
Rôti de veau du dimanche aux échalotes, 
écrasée de pommes de terre �����������������������228
Rôti de veau farci aux prunes 
et à la sauge ����������������������������������������������������� 231
Rôti de veau roulé au gorgonzola, 
miel et noix ������������������������������������������������������� 231
Rouelle de porc aux petits légumes ���������227
Roulé de tendron de veau farci au fromage 
frais et à la pistache, pommes fondantes�����232
Salade d’épinards aux œufs durs 
et poulet croustillant �������������������������������������227
Salade de bœuf au riz grillé ������������������������ 231
Salade romaine grillée au petit épeautre, 
côtelettes d’agneau ����������������������������������������228
Saucisse aux herbes et pommes de terre 
éventail au thym ���������������������������������������������226
Sauté de veau aux carottes confites, citron 
et graines de kororima ����������������������������������233
Sauté de veau aux pommes de terre 
et aux olives ������������������������������������������������������225
Sauté de veau Marengo ��������������������������������226
Sopa coada et radicchio rosso grillé ��������233
Soupe bún bò hué �������������������������������������������233

Steak tartare au cresson et pain noir ������ 231
Tajine d’agneau aux abricots et amandes �����229
Tajine d’agneau aux reines-claudes 
et aubergines ���������������������������������������������������� 231
Tajine de jarret de veau aux olives 
et pommes de terre ����������������������������������������227
Tajine de veau aux citrons confits ������������233
Tajine de veau aux petits pois et à l’ail �����228
Tartare de bœuf au couteau �����������������������228
Tataki de bœuf mariné au gingembre 
et wasabi ������������������������������������������������������������225
Tendron confit aux raisins blonds, laurier 
et vin blanc �������������������������������������������������������232
Tendron de veau farci aux noix et aux 
herbes cuit en cocotte ����������������������������������232
Tendron de veau mariné, compotée 
de tomates à la mangue �������������������������������232
Tendron de veau mijoté en cocotte 
aux carottes et au miel ���������������������������������232
Tournedos de bœuf, sauce miel 
et gingembre ����������������������������������������������������228
Travers de porc au vin rouge 
et aux patates douces �����������������������������������232
V Welsh  ��������������������������������������������������������������227
Wok de fenouil et filet mignon de porc 
au gingembre ���������������������������������������������������227

POISSONS
Aïoli de colin à l’œuf poché 
et carottes arlequin ����������������������������������������225
Bouillabaisse �����������������������������������������������������230
Brandade de lieu noir aux œufs durs �������225
Cabillaud nacré, sauce passion-vanille 
et tartare de mangue�������������������������������������232 

Calamars farcis à la thaïe ����������������������������226
Carottes et salsifis rôtis à l’orange, 
lieu jaune au sésame et aux herbes ���������225
Cocotte de mulet pilaki���������������������������������225
Courgettes et sardines grillées 
à la gremolata ��������������������������������������������������230
Couscous de poisson au quinoa �����������������227
Curry vert de crevettes ����������������������������������227
Daurade au chou kale et fenouil, sésame 
noir et citron vert��������������������������������������������226
Daurades farcies à l’orientale ���������������������226
Donburi, tempura de crevettes �������������������229
Encornets farcis au petit épeautre 
et maïs ���������������������������������������������������������������� 231
Filet de maquereau au gingembre 
et ciboulette������������������������������������������������������230
Filet de merlan au corn flakes, fondue 
d’épinards au curry �����������������������������������������225
Filets de chinchard à la moutarde, 
petits légumes à l’huile d’olive �������������������228
Fritto misto de crevettes, encornets 
et éperlan �����������������������������������������������������������230
Friture de fruits de mer ���������������������������������229
Gambas piquantes, sauce satay �����������������227

Haddock au gingembre 
et au parmesan

timballo di cavolo farcito

pintade farcie au couscous 
de fenouil 

coquillages saint-jacques, 
sauce grenobloise 
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tuile à la noisette �������������������������������������������� 231
Entremets panettone, mostarda 
et mascarpone ��������������������������������������������������233
Eton mess façon mont-blanc ����������������������232
Financiers au miel et au citron ������������������ 231
Flan nature ��������������������������������������������������������227
Fondant au chocolat et aux marrons �������232
Fraises et rhubarbe rôties, meringues 
moelleuses ���������������������������������������������������������229
Framboisier ��������������������������������������������������������229
Fruits d’hiver marinés à la vergeoise ��������233
Galette des rois au potiron ��������������������������225
Gâteau à la rhubarbe �������������������������������������228
Gâteau au miel et au pollen �����������������������228
Gâteau breton au sarrasin ��������������������������� 231
Gâteau de Savoie vanillé, marmelade 
de fraises ������������������������������������������������������������229
Gâteau fragola �������������������������������������������������228
Gâteau moelleux à la poudre d’amandes 
et au citron �������������������������������������������������������229
Gâteau pomme-châtaigne ���������������������������226
Gâteau roulé à la confiture �������������������������233
Gâteau roulé à la crème de châtaignes ����232
Grand financier aux noisettes 
et aux mûres �����������������������������������������������������232
Grand pancake au four, fruits rouges 
et chantilly ��������������������������������������������������������229
Granola ���������������������������������������������������������������226
Kourabiedes �������������������������������������������������������226
Madeleines miel-citron ���������������������������������233
Meringue ananas, fraise, coriandre ����������229
Meringues nature ��������������������������������������������225
Merveilleux ��������������������������������������������������������226
Mikados maison ����������������������������������������������� 231
Moelleux chocolat, amande 
et huile d’avocat ���������������������������������������������� 231
Moelleux poire-praliné ���������������������������������� 231
Mousse au chocolat 
et pralin croustillant ��������������������������������������232
Mousse au chocolat, crème anglaise 
à l’oseille ������������������������������������������������������������226
Mousse aux marrons glacés ������������������������233
Mousse de coco aux fruits 
de la passion �����������������������������������������������������232
Muffins banane-framboise-coco ��������������� 231
Navettes provençales �������������������������������������232
Pain perdu au citron confit�������������������������� 231
Pain perdu au lait de poule �������������������������226
Pain perdu et crème anglaise 
au lime kaffir ����������������������������������������������������227
Papillote de pommes à la verveine �����������227
Pastiera napoletana ����������������������������������������229
Petites crèmes au sarrasin 
et biscuits sablés au citron ��������������������������233
Petites crèmes aux œufs à la vanille ��������233
Petits biscuits de Noël aux agrumes ��������233
Petits gâteaux renversés 
aux prunes rouges et jaunes ����������������������� 231
Petits gâteaux ricotta et cerises ����������������229
Petits gratins de fruits de fin d’été ����������� 231
Petits pots de crème chocolat et wasabi ��� 225
Petits pots de glace façon tiramisu ����������230
Poires pochées au sirop de vanille ������������227
Poires pochées, ganache crémeuse 
et chantilly ��������������������������������������������������������225
Polonaise revisitée ������������������������������������������232
Pommes au four aux flocons de sarrasin ���� 231
Quatre-quarts à la bergamote��������������������226
Quatre-quarts aux pralines �������������������������233
Riz au lait�����������������������������������������������������������227
Riz au lait aux agrumes et sésame noir ����226
Riz au lait aux pralines roses 
et aux fraises ����������������������������������������������������228
Riz au lait et caramel au beurre salé �������227
Riz au lait, coulis mangue-passion �����������233
Roses aux pommes ����������������������������������������� 231
Sablés au beurre ����������������������������������������������233
Sablés au sarrasin, fraises 
et crème fouettée �������������������������������������������228
Sachertorte �������������������������������������������������������� 231
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V  Couscous de boulgour et boulettes 
de légumes ����������������������������������������������������233

Croquettes de céréales, sauce au beaufort, 
lardons et sauge ����������������������������������������������230
V  Crumble de cerfeuil tubéreux 

aux noisettes ������������������������������������������������233
V Curry de pois chiches et épinards ���������225
V Curry de tofu aux poivrons ����������������������226
V  Écrasée de pommes de terre primeurs aux 

suprêmes de citron et aux cacahuètes ���229
Farci charentais �����������������������������������������������229
V Fassoulada �����������������������������������������������������226
V Fenouil braisé au miel et au carvi ���������227
Frites de polenta ����������������������������������������������228

V  Gnocchis poêlés au fromage, 
poivre de Tellichery�������������������������������������233

V Gratin de cardes au chèvre frais ������������232
Gratin de fenouil au chorizo 
et ossau-iraty ���������������������������������������������������227
V Gratin de légumes aux pois cassés �������232
V  Gratin de pommes de terre, topinambours 

et persil-racine ���������������������������������������������225
Gratin tomate-poivron au halloumi ���������228
V Légumes au quinoa et chèvre frais �������227
V Légumes farcis au petit épeautre ����������230
V Légumes marinés à l’huile d’olive ���������229
V Mogettes à la charentaise �����������������������229
V Patates douces rôties à la brousse ��������230
Petites pommes de terre croustillantes 
à la Marmite �����������������������������������������������������228
Polenta crémeuse aux petits pois ��������������228
V Pommes de terre en croûte d’algues ����229
V Pot-au-feu aux deux tofus ����������������������226
V Purée d’aubergines �������������������������������������225
Samoussas de pommes de terre 
et petits pois, au curry de carottes �����������228
V  Soupe de légumineuses et petit épeautre, 

pains à la semoule ��������������������������������������226
V  Tofu frit aux oignons,  

coriandre et citron vert ���������������������������� 226

PÂTES & RIZ
V Arancini ����������������������������������������������������������229
V Bibimpap au tofu et aux légumes ���������232
Bò bún�����������������������������������������������������������������233
Boulettes de veau et pilaf de riz noir 
aux jeunes légumes ����������������������������������������227
Cannellonis gratinés aux épinards, 
feta et pignons �������������������������������������������������227
V Cappellacci di zucca ����������������������������������232
Chao men �����������������������������������������������������������232
V Conchiglie aux morilles 
et mascarpone ��������������������������������������������������226
V  Farfalles et pommes de terre sautées 

à l’ail et aux amandes �������������������������������226
Fusilli aux crevettes, citron et basilic �������226
Fusilli de sarrasin à l’araignée de mer 
et au citron �������������������������������������������������������229

Gratin de macaronis 
à la scamorza fumée ��������������������������������������232
Kimbaps ��������������������������������������������������������������229
V  Lasagnes au potimarron et crème de 

haricots azuki �����������������������������������������������233
V Lasagnes butternut et ricotta �����������������226
Lasagnes roulées comme 
des cannellonis ������������������������������������������������230
Linguine à la saucisse hachée, tomates 
et huile de pépins de raisin pimentée 
aux graines d’anis �������������������������������������������229
Linguine, huîtres 
et crème de citron confit �����������������������������232
Nouilles sautées au bœuf  
et aux choux pak choï �����������������������������������232
V  Œuf mollet pané aux graines,  

pâtes au pesto de roquette 
et asperges vertes ���������������������������������������228

V Orecchiette primaverili ������������������������������228
Orge à la catalane ������������������������������������������232
Orge à la saucisse de Morteau �������������������232
Oriental bowl ����������������������������������������������������232
Pappardelles au plat de côtes braisé 
et petites carottes �������������������������������������������225
V  Pappardelles aux champignons 

et butternut, sauge et noisettes ������������233
Pappardelles aux pois chiches 
et crème de sardine ����������������������������������������226
V Pasta alla Norma ����������������������������������������� 231
Pasta bowl au veau ����������������������������������������232
V Pasta fatta in casa ��������������������������������������232
Pâtes à la courge et au lard 
de Colonnata ����������������������������������������������������225
Pâtes au pangrattato, parmesan, olives, 
jeunes poireaux et amandes �����������������������227
Pâtes aux langoustines et petits pois ������227 
V Pâtes aux légumes ��������������������������������������228
V  Pâtes fraîches à la farine de sarrasin 

et au potimarron ����������������������������������������� 231
V Pâtes fraîches aux orties ��������������������������228
Piccatas de dinde roulées, spaghettis 
à la courge confite �����������������������������������������232
V  Pilaf de millet aux épinards 

et halloumi grillé �����������������������������������������232
Poireaux et conchiglionis 
farcis au veau ���������������������������������������������������226
Polenta crémeuse aux champignons, 
copeaux de jambon de Bayonne et piment 
d’Espelette ���������������������������������������������������������232
Porc haché au curry rouge 
et lait de coco ������������������������������������������������� 233

V  Raviolis aux épinards et sauce au 
gorgonzola �����������������������������������������������������226

V  Risotto à la courge butternut 
caramélisée ���������������������������������������������������232

Risotto à la Marmite, saucisse italienne 
et tomates cerise ���������������������������������������������228
V  Risotto aux petits légumes 

de printemps ������������������������������������������������ 228
V  Risotto de crozets au chou-rave, 

aux poireaux et à la truffe ����������������������233

V Risotto de petit épeautre �������������������������230
Risotto noir à la courge butternut ������������226
Riz gluant en feuille de lotus ����������������������225
Riz sauté aux lamelles de bœuf 
caramélisées, légumes verts ������������������������228
V Sarrasin comme un risotto ���������������������� 231
Sauté de riz noir aux crevettes ������������������226
V  Spaghetti aux légumes rôtis 

et burrata �������������������������������������������������������230
Spaghettis aux anchois, poutargue, 
poivron rouge et chapelure �������������������������230
Spaghettis aux tellines et pesto 
de roquette au citron������������������������������������� 231
Spaghettis aux vongole���������������������������������226
Spaghettoni ai frutti di mare ����������������������229
Sushi bowl ���������������������������������������������������������232
V Tagliatelle al vitello e funghi ������������������232
Tagliatelles à la carbonara ���������������������������226
V Trofie al pesto�����������������������������������������������227
V  Wok aux cacahuètes, petits légumes 

de printemps �������������������������������������������������227

DESSERTS
Abricots pochés au vin rosé, 
gressins sucrés au pavot �������������������������������230
Ananas rôti au sirop d’érable 
et baies du sichuan ����������������������������������������233
Apple pie ������������������������������������������������������������232 
Barres crumble fourrées aux mûres ���������� 231
Bavarois glacé aux framboises �������������������228
Birchermüesli ����������������������������������������������������226
Biscuits aux amandes, flocons d’avoine 
et chocolat ��������������������������������������������������������232
Biscuits aux cacahuètes caramélisées �����227
Blancs-mangers au miel et aux agrumes ��� 231
Bread and butter pudding 
aux fruits rouges  ��������������������������������������������227
Brioche à la fleur d’oranger �������������������������225
Brioche à la tome de Saint-Nectaire �������233
Brioche aux noix de pécan, sucre 
muscovado et vanille �������������������������������������233
Brioche perdue au lait d’amande 
et abricots poêlés ��������������������������������������������230
Brioche perdue, clémentines au miel �������226
Brownies au cacao cru ����������������������������������228
Brownies aux dattes sans farine ����������������226
Bûche ébène �����������������������������������������������������233
Cake aux fruits confits ����������������������������������233
Cake aux mirabelles 
et coulis de framboises ��������������������������������� 231
Cake aux pêches caramélisées �������������������230
Cake aux poires, crème anglaise 
au lait ribot �������������������������������������������������������226
Cake aux prunes et noix de pécan ������������ 231
Cake moelleux de polenta au citron ��������228
Cantucci �������������������������������������������������������������230
Cantuccini croquants aux amandes ���������229
Cassatine siciliane ������������������������������������������� 231
Cheese-cake aux quetsches ������������������������ 231
Choux à la crème ��������������������������������������������226
Clafoutis aux mirabelles et pistaches ������ 231
Cobbler aux mûres et à la noix de coco ����� 231
Compote pomme-poire aux épices �����������226
Compotée de pommes et kakis ������������������225
Cookies au chocolat blanc, canneberges 
et poivre long rouge ���������������������������������������233
Crème brûlée ����������������������������������������������������225
Crêpes vertes au kiwi et à la banane, 
crème de mascarpone au miel �������������������232
Croquants à la noix, gelée au miel 
et à la mélisse ��������������������������������������������������228
Croustades aux figues ����������������������������������� 231
Crumble pie aux pommes et coings ���������225
Crumble poire-chocolat 
à l’huile de coco ����������������������������������������������226
Crumpets ������������������������������������������������������������225
Dessert à la pomme et à la sauge, 

Gambas rôties au beurre de vanille ����������227
Gratin de colin aux pommes de terre ������227
Green fish masala �������������������������������������������227
Grenobloise de raie au chou croquant ����229
Grosses crevettes croustillantes, 
sauce au tamarin ��������������������������������������������225
Limande au beurre de xérès, chou chinois 
aux amandes �����������������������������������������������������225
Lotte au lard à la bisque de crabe ������������226
Lotte aux échalotes confites 
en persillade ������������������������������������������������������226
Maquereau en sashimi, vinaigrette 
huître-pomme ��������������������������������������������������225
Maquereau et aubergine 
au sésame noir �������������������������������������������������225
Maquereaux à la plancha,  
beurre aux herbes et au citron ������������������� 231
Maquereaux au lard séché, 
écrasée de pommes de terre au thym ����� 231
Maquereaux farcis à la brousse et tomates 
séchées, salade d’artichauts ������������������������229
Maquereaux grillés 
et sauce chimichurri ��������������������������������������230
Marmite de coquillages à la flamande ����227
Merlu fumé à chaud, crème acidulée, 
légumes croquants, herbes et fleurs �������� 231
Merlu moelleux au chorizo, coques 
et riz noir sauté �����������������������������������������������230
Omble chevalier sur toast grillé �����������������227
Orata alla pugliese ������������������������������������������228
Paupiettes de merlan aux moules 
et au safran �������������������������������������������������������226
Poêlée d’endives caramélisées 
et soja aux gambas ����������������������������������������225
Poêlée de légumes et coquillages 
à l’huile de coco ����������������������������������������������226
Poisson à la tahitienne ����������������������������������232
Poisson en papillote d’algues ����������������������229
Poulpe aux salsifis�������������������������������������������227
Purea di fave, cicoria e calamari ���������������228
Raie aux épinards crémeux 
et pommes de terre au curry ����������������������232
Rôti de cabillaud roulé au lard 
et aux champignons ���������������������������������������226
Rougets rôtis aux aubergines, 
concassée d’olives noires ������������������������������230
Saint-pierre grillé au fenouil sauvage 
du médoc, petits légumes ����������������������������228
Sarde alla beccafico ��������������������������������������� 231
Saumon froid, sauce ravigote ���������������������229
Shirashi de saumon, 
paillettes d’algue nori ����������������������������������� 228
Sole au four au citron et aux olives ���������226
Sole rôtie, poireau grillé et mousseline 
de chou-fleur ����������������������������������������������������226
Tacaud meunière 
aux shiitakés caramélisés �����������������������������225
Tellines au naturel 
et petits croûtons maison ���������������������������� 231
Triglie alla livornese����������������������������������������230
Truite pochée au safran, risotto à l’oseille 
et ortie, crème d’ail noir �������������������������������228
Turbot au four et ses légumes ��������������������232
Waterzoï de lotte crémeux ��������������������������226
Wok de crevettes ��������������������������������������������� 231

LÉGUMES
V Bowl végétarien �������������������������������������������232
V  Champignons de Paris rôtis farcis 

aux noisettes, gorgonzola et estragon 232
V  Chili à la patate douce 

et chips de maïs maison �������������������������� 227
V  Chou romanesco et chou-fleur gratinés, 

pourpier aux échalotes confites ������������232
V  Cocotte de légumes-racines 

glacés au miel ���������������������������������������������� 231
V Courge butternut farcie ����������������������������225

Salade de baies aux amandes, 
et jus de grenade ��������������������������������������������228
Salade de fraises et de pêches à l’huile 
de pistache, chantilly au sucre de coco ����229
Salade de fruits exotiques����������������������������225
Tarte à croisillons aux prunes rouges������� 231
Tarte à la crème d’amandes et pommes �����227
Tarte abricot-lavande ������������������������������������230
Tarte au libouli �������������������������������������������������227
Tarte aux abricots, crème de pistache �����230
Tarte aux figues et à l’amande �������������������230
Tarte aux fraises et crème mascarpone 
au basilic ������������������������������������������������������������230
Tarte aux fruits de la passion et citron �����232
Tarte citron-noisette meringuée ����������������225
Tarte feuilletée aux pommes ����������������������� 231
Tarte meringuée à la bergamote ���������������226
Tarte Tatin à la banane 
et au sirop d’érable �����������������������������������������226
Tartelette mandarine,  
pâte au sarrasin �����������������������������������������������225
Tartelettes aux noix de pécan 
et au miel ����������������������������������������������������������� 231
Torta della nonna ��������������������������������������������225
Torta della nonna à la verveine ������������������230
Torta di riso e mandorle��������������������������������232
Verrines mangue-passion,  
crème fouettée et meringue �����������������������227
Victoria sponge cake aux fraises ���������������228

SAUCES,  
       DIPS & 
CONFITURES
V Lemon curd ������������������������������������������������� 225
V Tapenade aux amandes grillées ����������� 225
V Beurre de sauge ����������������������������������������� 226
V Huile d’olive à l’ail et au romarin �������� 226
V  Sauce aux tomates fraîches 

et au basilic������������������������������������������������� 226
V Guacamole �������������������������������������������������� 228
V Salsa mexicaine aux physalis���������������� 228
V  Tartinade de petits pois à la menthe, 

crackers au cumin ������������������������������������� 228
V Beurre aux algues ������������������������������������� 229
V Sauce tomate ��������������������������������������������� 229
Tartinade d’araignée de mer 
au fromage frais et herbes ������������������������ 229
Anchois marinés �������������������������������������������� 230
V Citrons confits maison ���������������������������� 230
Rillettes de bar aux câpres 
et citron confit ����������������������������������������������� 230
V  Confiture de reines-claudes 

au gingembre ��������������������������������������������� 231
V  Chutney de potimarron, gingembre 

et noix ����������������������������������������������������������� 232

QUICHES, 
PAIN & 
BOUCHÉES 
SALÉES
Acras de cabillaud, rouille à l’huile 
de colza ��������������������������������������������������������������229
Baccalà mantecato �����������������������������������������233
Bagels maison végétariens ��������������������������228
Bánh mì ��������������������������������������������������������������228
V Beignets d’oignon ���������������������������������������225
Brioche à la truffe�������������������������������������������233
Burger au halloumi �����������������������������������������228
Burgers de veau pimenté 

et purée d’avocats�������������������������������������������228
Calzone aux blettes, épinards 
et mozzarella fumée ��������������������������������������226
Calzone épinard-mozzarella ������������������������229
V  Chaussons aux fèves, oignons nouveaux 

et pommes de terre ������������������������������������230
V Cheese naans miniatures ������������������������� 231
Club au pastrami ���������������������������������������������228
V Crostini alla caponata ������������������������������� 231
Crostini stracciatella e verdurine ���������������228
Éclairs au bleu du Vercors 
et noisettes ��������������������������������������������������������228
V Farinata ����������������������������������������������������������227
V  Feuilletés au chèvre 

et oignon caramélisé ���������������������������������227
Ficelle maison ���������������������������������������������������226
Focaccia au pecorino et au lard, 
crème d’artichaut ��������������������������������������������227
V Focaccia aux olives et à l’origan �����������225
V  Galettes d’épeautre au basilic et crémeux 

de chèvre aux petits pois �������������������������230
V Gnocco fritto ������������������������������������������������232
Hot dogs �������������������������������������������������������������228
Jambon-beurre chic ���������������������������������������228
Mini-croque-monsieur ����������������������������������228
Mini-muffins à la feta, aux olives 
et tomates séchées �����������������������������������������228
V Mini-pizza fritta ������������������������������������������229
V Pan con tomate �������������������������������������������227
Pan-bagnat à la sardine �������������������������������228
Paninis mozzarella, pesto à la pistache, 
salame piccante, roquette ����������������������������228
V  Petites tourtes aux champignons 

et à la crème aigre �������������������������������������225
Petits chaussons aux poireaux �������������������226
Petits pains plats express et tartinade 
de petits pois à la menthe ���������������������������230
V Petits sandwichs façon bretzels ������������� 231
Pita à l’agneau mariné  
et harissa maison ��������������������������������������������228

V  Pizza à la crème d’artichauts,  
roquette et ricotta �������������������������������������� 231

V Pizza ai sapori del Sud ������������������������������229
V Pizza au rostello et aux olives ����������������229
Pizza aux anchois, olives, zeste d’agrumes 
et roquette ��������������������������������������������������������229
V  Pizza aux courgettes, scamorza 

et pignons de pin ����������������������������������������229
Pizza aux poivrons grillés, soubressade, 
tomates et mozzarella �����������������������������������229
V  Pizza aux pommes de terre, romarin 

et fromage bleu �������������������������������������������229
V Pizza bianca ��������������������������������������������������229
Pizza de polenta aux tomates, 
coppa et roquette �������������������������������������������228
Pizza géante au jambon blanc, 
sauce verte ��������������������������������������������������������226
V Pizza Margherita �����������������������������������������229
Pizza marinara �������������������������������������������������229
V Quiche à l’ail caramélisé ��������������������������227
Quiche à l’endive et au lard ������������������������225

V Quiche à la ricotta et au thym ��������������227
V  Quiche aux épinards, à la feta 

et aux pignons de pin ��������������������������������227
V Quiche aux fines herbes et au bleu ������227
Quiche lorraine ������������������������������������������������227
Rouleaux croustillants magret fumé, 
comté et cornichons ��������������������������������������229
Rouleaux de courgette à la burrata ���������230
Rouleaux de printemps frits ������������������������226
Sandwich saumon fumé-algue-avocat ���229
Smørrebrød au saumon mariné������������������ 231
Souvláki ��������������������������������������������������������������228
Tacos au bœuf épicé,  
sauce à l’avocat �����������������������������������������������225
Taloa au lard de Colonnata et scamorza, 
crème d’avocat �������������������������������������������������232
Tarte aux carottes, cumin et beaufort �����230
Tarte Tatin aux châtaignes 
et aux oignons �������������������������������������������������232
Tartine chèvre, mûres et romarin �������������� 231
Tartines de jambon braisé au miel ������������ 231
Tartines de pain de seigle à la bonite ������228
Tartines de poissons ���������������������������������������228
Tempura de fleurs de sureau 
et de feuilles de mélisse �������������������������������230
Tielles au calamar �������������������������������������������226
Torta pasqualina ����������������������������������������������227
Tourte à la ricotta et au chou kale �����������225
Tourte au coq et aux champignons ����������225
Tourte de pommes de terre au thym ��������225
Tourte feuilletée à la joue de bœuf 
et aux carottes �������������������������������������������������225
Tourte feuilletée de pommes de terre 
au mont-d’or ����������������������������������������������������233
Truffes de chèvre frais 
aux deux sésames �������������������������������������������225
Wraps de laitue �����������������������������������������������230

BOISSONS  
     & AUTRES
Brochettes de halloumi 
et pêches au dukkah ������������������������������������� 230
V Chapelure maison ���������������������������������������227
Chocolat chaud à la cannelle 
et au lait de noisettes maison ��������������������232
V Chocolat chaud de grand-mère �������������233
V Citrons confits ����������������������������������������������233
Cocktail genièvre-bourrache 
(d’Amaury Guyot) ��������������������������������������������225
V Croûtons à l’huile d’olive ��������������������������227
V Fondue moitié-moitié ��������������������������������225
V  Fromages de chèvre secs marinés 

au sirop d’érable et au whisky ���������������233
V Fruits confits �������������������������������������������������233
V  Gelée de pommes 

au poivre cubèbe �����������������������������������������233
V  Granola dattes, noix de cajou 

et miel ������������������������������������������������������������� 231
Huile au fenouil infusée à chaud ��������������225
Huile aux herbes infusée à froid ����������������225
Huile d’olive infusée au siphon ������������������225
Jus vert (pomme, kiwi, concombre 
et klamath) ��������������������������������������������������������228
V Labneh maison aux poivres ���������������������233
V Lait d’amande �����������������������������������������������230
V  Lassis fraise-menthe 

et sablés vanille ������������������������������������������� 231
V  Limonade de pastèque au gingembre 

et citron vert�������������������������������������������������230
V Orangeade à la fleur d’oranger �������������� 231
V Pâte à pizza���������������������������������������������������229
V Pâte à pizza sans gluten ���������������������������229
V Pâte brisée �����������������������������������������������������227
Thé parfumé maison ��������������������������������������225
Thé rouge aux herbes ������������������������������������226
Vin d’orange amère ����������������������������������������232

scorsonères à la crème

pâtes aux noix, au romarin 
et au beurre noisette

pita à l’agneau mariné  
et Harissa maison


